
 

 
 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ  

по применению нетканых салфеток «Ника», 

пропитанных дезинфицирующим раствором, 

для обработки и дезинфекции поверхностей, оборудования, 

дезинфекции локальных биологических загрязнений 

 

Инструкция предназначена для персонала лечебно-профилактических учреждений и 
организаций /ЛПУ и ЛПО/ (в том числе хирургических, акушерских, стоматологических, кожно-
венерологических, педиатрических), клинических, иммунологических, ПЦР и 
микробиологических лабораторий, станций скорой помощи, судебно-медицинской экспертизы, 
туберкулезных диспансеров и т.д., работников организаций дезинфекционного профиля, 
специалистов органов Роспотребнадзора, персонала учреждений социального обеспечения, 
детских, образовательных, пенитенциарных, административных учреждений, торговых 
предприятий и предприятий общественного питания, развлекательных и выставочных центров, 
театров, кинотеатров, музеев, стадионов и других спортивных сооружений, гостиниц, общежитий, 
бань, саун, бассейнов, прачечных, парикмахерских и других коммунально-бытовых объектов, 
объектов водоканала и энергосети, объектов инфраструктуры МО, МЧС и других ведомств, 
сотрудников других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выполняющих 
работы по дезинфекции. 

 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 
1.1. Готовые к использованию салфетки однократного применения «Ника» из нетканого 

материала представляют собой вспомогательный материал для использования при дезинфекции и 
очистке. В качество пропиточного состава салфеток рекомендуется использовать рабочие 
растворы средств компании «НПФ «ГЕНИКС». 

Стандартная упаковка: перфорированный рулон салфеток (160 шт.) в герметичной 

полимерной упаковке или в  пластиковом контейнере с крышкой и дозирующим клапаном. 

Салфетки обладают высокой прочностью; при использовании не рвутся, не сбиваются в 

комок и не оставляют следов на обработанной поверхности; совместимы с материалами 

медицинского оборудования. 

1.2.Область применения нетканых салфеток «НИКА»:  

- лечебно-профилактические (включая клинические, диагностические и 

бактериологические лаборатории, отделения неонатологии, роддома, палаты новорожденных, 

фтизиатрические отделения, отделения реабилитации), стоматологические, фармацевтические, 

аптечные и другие учреждения здравоохранения; 

- инфекционные очаги; 

- объекты социально-культурного, коммунально-бытового, спортивно-оздоровительного 

назначения (включая санатории, фитнес центры, бассейны, аквапарки, бани, сауны и др.); 

- предприятия индустрии красоты (парикмахерские, салоны красоты и др.); 

- детские учреждения, социальные и пенитенциарные учреждения; 

- все виды транспорта; 

- предприятия общественного питания и торговли; 

- производственные и другие объекты, применяющие дезинфицирующие средства 

компании «НПФ «ГЕНИКС». 

Нетканые салфетки «НИКА» предназначены для очистки и дезинфекции различных 

твердых непористых поверхностей или предметов: 

- небольшие по площади помещения типа операционной, приемного отделения, изолятора, 

боксов и пр.; 

 - труднодоступные поверхности в помещениях; 

- поверхности медицинских приборов и оборудования (в т. ч. поверхности аппаратов 

искусственного дыхания и оборудования для анестезии, стоматологические наконечники, 

зеркала); 

-оптические приборы и оборудование; 

- датчики диагностического оборудования (УЗИ и т.п.); 

- поверхности кувезов для новорожденных; 

- оборудование в клинических, микробиологических и др. лабораториях; 

- осветительная аппаратура, жалюзи и т.п.; 



- столы (в т. ч. операционные, манипуляционные, пеленальные, родильные), 

гинекологические и стоматологические кресла, кровати, реанимационные матрацы и др. жесткая 

мебель; 

- предметы ухода за больными, игрушки из не пористых, гладких материалов (пластик, 

стекло, металл и др.); 

- телефонные аппараты, мониторы, компьютерная клавиатура и другая офисная техника; 

- оборудование и поверхности машин скорой помощи и санитарного транспорта; 

- резиновые коврики, рекомендованные производителем к обработке методом протирания; 
- обувь для профилактики грибковых заболеваний. 

 
2. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 
2.1. Салфетки «НИКА», упакованные в  пластиковый контейнер, аккуратно залить 

предварительно приготовленным в соответствии с инструкцией по применению рабочим 

раствором дезинфицирующего средства необходимой концентрации.  

Рекомендуется использовать рабочий раствор той концентрации, которая обеспечивает 

дезинфекцию объектов при минимальной экспозиции. 

Оптимальный объем рабочего раствора дезинфицирующего средства, необходимый для 

полной пропитки рулона нетканых салфеток «НИКА» и поддержания уровня раствора в процессе 

использования салфеток, составляет 2,0  литра. 

Раствор необходимо вливать в центр рулона салфеток небольшой струей для равномерного 

пропитывания всех салфеток. 

Закрыть контейнер для нетканых салфеток «НИКА» входящей в комплект крышкой с 

дозирующим клапаном и оставить на 10-15 минут (время выдержки) для полного пропитывания 

рулона салфеток раствором дезинфицирующего средства. 

2.2. После полного пропитывания салфеток раствором (по окончании времени выдержки) 

открыть крышку контейнера для нетканых салфеток «НИКА», протянуть через верхний 

дозирующий клапан крышки одну салфетку из центра рулона. Плотно закрыть крышку 

контейнера и крышку дозирующего клапана. 

2.3. Наклеить на контейнер дополнительную этикетку, входящую в комплект поставки, на 

которой указать наименование используемого дезинфицирующего средства, номер партии, 

концентрацию используемого рабочего раствора, режим для обработки (время экспозиции), дату 

приготовления раствора, срок годности раствора, а также подпись ответственного лица. 

2.4. Для дозирования салфеток открыть крышку дозирующего клапана, вытянуть через 

клапан необходимое количество салфеток и оторвать их по линии перфорации, после чего закрыть 

крышку дозирующего клапана. Одной нетканой салфеткой «НИКА» можно обработать 

поверхность площадью не более 2 м². 

 

      

 
 

                2.5. Обработка поверхностей и объектов салфетками «НИКА» проводится строго в 

соответствии с Инструкцией по применению используемого дезинфицирующего средства. 

   2.6. Поверхности, не загрязненные биологическими выделениями, протираются 

неткаными салфетками «НИКА» однократно. 

   2.7. Поверхности, загрязненные биологическими выделениями, обрабатывают в 2 этапа: 

1 этап: Очистка поверхностей перед дезинфекцией. 

- Протереть поверхность салфеткой «НИКА» для удаления грязи и биологических 

загрязнений. 

- Выбросить салфетку в емкость для медицинских отходов для дальнейшей утилизации. 

 



2 этап: Дезинфекция поверхностей после очистки. 

- Предварительно очищенную поверхность тщательно протереть салфеткой «НИКА», 

дезинфекционная экспозиция определяется в соответствии с инструкцией на используемое для 

пропитывания салфеток средство. 

- Выбросить салфетку в емкость для медицинских отходов для дальнейшей утилизации. 

   2.8. После пропитывания салфеток «НИКА» их использование возможно в течение срока 

годности рабочего раствора, указанного в Инструкции по применению используемого 

дезинфицирующего средства. 

 

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 

3.1. Не допускать к работе лиц, с повышенной чувствительностью к химическим 

веществам и с хроническими аллергическими заболеваниями. 

3.2. Внимание! Перед началом работы с дезинфицирующими средствами надеть резиновые 

перчатки,  согласно инструкции к используемому средству. 

3.3.При приготовлении рабочего раствора необходимо соблюдать меры предосторожности, 

рекомендуемые в  Инструкции по применению дезинфицирующего средства. 

3.4. Не использовать по истечении срока годности рабочего раствора дезинфицирующего 

средства.  

 

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

 

4.1. При несоблюдении мер предосторожности при работе с дезинфицирующим средством 

или его рабочим раствором возможны случаи отравления, оказания первой помощи при которых 

производится по рекомендациям, указанным в соответствующем разделе Инструкции по 

применению используемого дезинфицирующего средства. 

 

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 
 

6.2. Транспортирование продуктов осуществляют в оригинальных емкостях производителя 

любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими 

на данном виде транспорта и гарантирующими сохранность средства. 

6.3.Хранят перфорированный рулон салфеток  (по 160 шт., 135x360 мм) в герметичной 

полимерной упаковке или в  пластиковом контейнере с крышкой с дозирующим клапаном. 


